Венгеро-российский культурно-просветительский фонд
Magyar-orosz oktatási és kulturális Alapítvány

Вино с древних времен считается неотъемлемой частью
цивилизации и интегрируется в национальную культуру. Возделывание
виноградников всегда служило признаком оседлости и прогрессивного
развития народа. Сегодня повсеместно проводятся конкурсы виноделов,
винные фестивали, пишутся энциклопедии вин и напитков,
открываются музеи вина и дегустационные залы.
В то же время, вино – это яркий художественный образ. Мы
говорим о нем: яркое, терпкое, тихое, мягкое, агрессивное, маслянистое,
упругое, тусклое, или богатое, зрелое, бархатное. Мотивы и образы вина
на протяжении многих веков волнуют писателей, художников,
композиторов…
Наша
конференция
призвана
органично
объединить
специалистов, как принадлежащих к таинству выращивания и
изготовления вина (энологов), так и исследователей-гуманитариев:
филологов, культурологов, философов, искусствоведов, теоретиков и
практиков рекламы и маркетинга.
Конференция будет проводиться в дни одного из крупнейших в
Европе винных фестивалей Budapest Borfesztivál (Budapest Wine Festival),
знаменитого
своими
выставками,
культурными
событиями,
знакомством с традиционной и современной винной культурой

Венгрии. Участники конференции получат уникальную возможность
стать гостями этого фестиваля.
Цели и задачи конференции:
Конференция нацелена на создание условий для плодотворного
международного сотрудничества ученых, специалистов как в области
виноградарства и виноделия, так и в области гуманитарной сферы.
К участию и обмену опытом приглашаются:
- ученые и специалисты-практики в сфере виноградарства и виноделия,
сотрудники научно-исследовательских институтов, преподаватели и
аспиранты аграрных факультетов университетов, руководители и
работники отраслевой промышленности;
- ученые гуманитарной сферы – искусствоведы, философы, филологи,
культурологи, музейные работники, работники образовательных
учреждений всех профилей, коллекционеры, представители
туристических организаций, преподаватели, аспиранты высших
учебных заведений и научно-исследовательских организаций.
Оргкомитет конференции:
Иштван Надь – Dr. habil (Венгрия) – председатель Оргкомитета
Нина Осипова – доктор филологических наук, профессор (Россия) –
зам. председателя Оргкомитета
Дьердь Гилиан –чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в России в
2009-2010 гг. (Венгрия)
Петер Тамаш Вицаи – вице-президент общества венгеро-российской
культуры и дружбы (Венгрия )
Кальман Кишш– старший преподаватель
Ньиредьхазского
университета (Венгрия)
Алина Кособокова – ученый секретарь фонда (Венгрия)
Работа конференции будет проходить в двух тематических секциях, где
предполагается обсудить следующий круг проблем:
I секция. Основные тенденции развития сферы виноградарства и
виноделия: мировой опыт и национальная практика
- проблемы энологии, научно-технические тенденции в мировом
виноградарстве и виноделии;
- вино и социум;
- экономические и рекламно-маркетинговые стратегии отрасли;
- роль бизнеса в формировании алкогольной стратегии;
- развитие рынка производства винной продукции;

- роль и деятельность туристической отрасли в повышении репутации
винодельческой продукции на национальных и международных рынках.
II секция. Вино как художественный мотив и образ в культуре,
литературе и искусстве
- винная культура как элемент национальной культуры: от истории к
современности
- винные традиции народов мира;
- философия и антропология вина;
-мотивы и образы вина в мифологии, фольклоре, мировой культуре,
литературе и искусстве;
- социальные, валеологические и педагогические аспекты винной
культуры
Для участия в конференции необходимо заполнить форму заявки в
электронном виде на сайте фонда http://dialogorum.hu/, либо в формате
word (Приложение 1 к данному письму) и отправить её вместе с
тезисами на адрес Оргкомитета: fond.dialogorum@gmail.com
Условия участия
Очное
Заочное
В качестве слушателя
Рабочие языки конференции – русский, венгерский, английский
Календарь конференции:
- прием заявок и тезисов (0,5 стр.) – до 20 июля 2019 г.
- уплата организационного взноса (вносится только после
утверждения заявки)
Очное участие с докладом и публикацией – 180€
Очное участие в качестве слушателя – 130€
Заочное участие - 50€
Оргвзнос включает:
•
•
•
•
•
•
•

техническое обслуживание конференции;
работу переводчиков;
пакет информационных материалов;
стоимость билета на фестиваль Budapest Wine Festival
кофе-паузы;
культурную программу;
публикацию сборника материалов конференции (РИНЦ) в формате

полного цикла и его размещение в фондах ведущих библиотек
мира
Оргвзнос не включает:
- проезд и проживание
После утверждения заявок и уплаты оргвзноса участникам будут
направлены официальные приглашения для оформления визы и
командировки и дополнительная информация по программе
мероприятия
- прием статей с 01 августа до15 сентября 2019 г.
Статьи к публикации в сборнике принимаются на любом из европейских
языков
Объем статьи: до 12 страниц.
Требования к оформлению статей (см.Приложение 2)
Связь с оргкомитетом
Контакты: http://dialogorum.hu/ (через вкладку «Обратная связь»)
e-mail: fond.dialogorum@gmail.com
Ждем Вас в Венгрии!

